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Контрольно-счетная палата города Азова 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно-счетной палаты города Азова 

на проект постановления Администрации города Азова 

«О внесении изменений в постановление Администрации города 

Азова от 13.11.2018 № 2475» 

 

  02 сентября 2020 года                                                                                     № 63 

 

Основание для проведения экспертизы: пункт 2 статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», пункт 4 статьи 8 

Положения о Контрольно-счетной палате города Азова, утвержденного 

решением Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344 «О Контрольно-

счетной палате города Азова», письмо и.о. главного архитектора г. Азова – 

М.Н. Ковалевич от 28.08.2020 № 50/07-10/2635, распоряжение Контрольно-

счетной палаты города Азова от 31.08.2020 № 136. 

Цель экспертизы: подтверждение полномочий по установлению 

(изменению) расходного обязательства, подтверждение обоснованности 

размера расходного обязательства, оценка соответствия нормативно-

правовым актам. 

          Предмет экспертизы: проект постановления Администрации города 

Азова «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Азова от 13.11.2018 № 2475» (далее – Проект постановления). 

Проект постановления предоставлен с листом согласования и 

пояснительной запиской. Проект постановления внесен отделом по 

строительству и архитектуре Администрации города Азова. 
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Правовую основу финансово-экономической экспертизы Проекта 

постановления составляют следующие правовые акты: Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решение Азовской городской Думы от 26.12.2019 года № 25 «О 

бюджете муниципального образования город Азов на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Азовской 

городской Думы от 29.07.2020 №71), постановление Администрации города 

Азова от 10.08.2018   № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Азова» (с изменениями) (далее – Порядок разработки муниципальных 

программ), постановление Администрации города Азова от 15.08.2018 № 

1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ города 

Азова» (с изменениями) (далее – Методические рекомендации), Стандарт 

внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-

экономическая экспертиза проекта муниципальной программы», утвержден 

приказом КСП г. Азова от 22.04.2019 № 27. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

1. Проектом постановления предлагается ресурсное обеспечение 

муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и комфортным жильём населения города Азова» 

(далее – Муниципальная программа), подпрограммы 1 «Территориальное 

планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного 

строительства» муниципальной программы города Азова (далее – 

подпрограмма 1), подпрограммы 3 «Оказание мер государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 

граждан» муниципальной программы города Азова (далее – подпрограмма 3) 

привести в соответствие с решением Азовской городской Думы от 

29.07.2020 года № 71 «О внесении изменений в решение Азовской городской 

Думы «О бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» (далее – Решение о бюджете),  что соответствует требованиям п. 

4.3. Порядка разработки муниципальных программ.  

2. Наименование подпрограммы 1 в Проекте постановления не 

соответствует наименованию, предусмотренному Решением о бюджете. 

3. В Проекте постановления не отражены изменения, которые в 

соответствии с Решением о бюджете необходимо внести в Паспорт 
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подпрограммы 1, с указанием информации по ресурсному обеспечению 

подпрограммы 1. 

 

4. Объемы финансирования в Паспорте подпрограммы 3 Проекта 

постановления не соответствуют объемам бюджетных ассигнований, 

утвержденным Решением о бюджете.  

При этом, в п. 1.2.  Проекта постановления некорректно изложен 

первый абзац, а именно фактически в подпрограмме 3 отсутствует раздел 4 и 

т.д. 

5. Согласно п. 4.4. Порядка разработки муниципальных программ 

муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 

решением Азовской городской Думы о внесении изменений в решение 

Азовской городской Думы о бюджете города Азова на текущий финансовый 

год и на плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в 

силу. Решение о бюджете вступило в силу 30.07.2020, крайний срок для 

приведения муниципальной программы в соответствие с решением о 

бюджете – 30.08.2020. Проект постановления поступил на экспертизу 

31.08.2020. Таким образом, Ответственным исполнителем нарушаются 

требования Порядка разработки муниципальных программ в связи с 

несвоевременным приведением муниципальной программы в соответствие с 

Решением о бюджете. 

6. Проектом постановления предлагается внести изменения в 

Муниципальную программу в части сокращения финансового обеспечения 

реализации основных мероприятий Муниципальной программы за счет 

средств бюджета города в 2020 году. 

Согласно, пояснительной записке сокращение объемов финансового 

обеспечения по вышеуказанным мероприятиям связано с уменьшением 

расходов на выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, 

правила землепользования и застройки городских округов; а также с 

исключением из списка претендентов на получение социальных выплат 

молодой семьи составом 5 человек, с последующей заменой на молодую 

семью, составом 4 человека, что не повлияло на изменение показателей 

(критериев) программы. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы 

уменьшается с 512 573,6 тыс. рублей до 512 420,10 тыс. рублей или на 153,5 

тыс. рублей (0,02%). 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения 

Муниципальной программы в сравнении с последней редакцией 
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Муниципальной программы (в редакции Постановления от 07.08.2020 

№863), представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Действующая 

программа/ 

проект 

Срок 

реализации 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей 

Всего В том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

города 

Внебюджет

ные 

источники 

Постановление 

от 07.08.2020 

№863 

2019 -2030 512 573,6 197 197,4 279 457,8 25 118,4 10 800,0 

из них: 2020 40 238,2 4302,5 34060,9 1874,8 - 

 2021 46 488,4 20 525,8 23 871,3 2091,3 - 

 2022-2030 

ежегодно 

44 133,7 18 776,8 23 265,6 2091,3 - 

Проект 

постановления 

2019 -2030 512 420,1  197 197,4 279 457,8 24 964,9 10 800,0 

из них: 2020 40 084,7 4302,5 34 060,9 1721,3 - 

 2021 46 488,4 20 525,8 23 871,3 2091,3 - 

 2022-2030 

ежегодно 

44 133,7 18 776,8 23 265,6 2091,3 - 

Отклонения  2019 -2030 -153,5 - - -153,5 - 

из них: 2020 -153,5 - - -153,5 - 

 2021 -  - - -  - 

 2022-2030 

ежегодно 

-- - - - - 

 

7. В результате контрольного мероприятия «Аудит эффективности 

использования бюджетных средств, направленных на реализацию 

муниципальных программ города Азова «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города Азова» и «Территориальное 

планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

города Азова» за 2018 год текущий период 2019 года» был выявлен ряд 

нарушений Порядка разработки муниципальных программ и несоблюдение 

Методических рекомендаций, допущенные при разработке муниципальной 

программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения города Азова», которые до 

настоящего времени не устранены в полном объеме. 
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8. В нарушение п. 5.3. Порядка разработки муниципальных программ 

ответственный исполнитель Муниципальной программы не обеспечил 

государственную регистрацию изменений в утвержденную Муниципальную 

программу в федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования на портале ГАС «Управление» 

(постановления администрации города Азова от 01.04.2019 № 560, от 

10.12.2019 № 2005, от 20.03.2020 № 381, 06.05.2020 № 550, от 07.08.2020 № 

863 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова 

от 13.11.2018 № 2475). 

 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует ответственному исполнителю муниципальной 

программы – Администрации города Азова рассмотреть вышеуказанные 

замечания, внести соответствующие изменения в муниципальную программу 

города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и 

комфортным жильём населения города Азова»  и обеспечить 

государственную регистрацию изменений в утвержденную Муниципальную 

программу в федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования на портале ГАС «Управление». 

 

 

  

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                   В.А. Пшеничный 

 

 

Политова Л.В. 

8(863 42) 4 62 50 


